
Раздел 1.1.  

«Защита права ребенка на семью» 

1.1.1.Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере семьи 

В 2016 году по вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 

195 человек (4,49% от общего количества заявителей). 

 

«Динамика количества обращений о защите права ребенка на семью» 

 

В 2016 году объем обращений по данной тематике составил 4,4% от общего количества 

поступивших заявлений, в 2015 – 4,9%, в 2014 - 5,8%, в 2013 – 7,3%, в 2012 – 7,1%, в 2011 – 

6,7%, в 2010 – 11,2%. С каждым годом поступает всё больше обращений, связанных с 

вопросами устройства ребенка в семью: в 2016 году их число выросло на 4% по сравнению с 

2015 годом и на 14,4% – с 2014. Часть заявлений граждан связана с жалобами на действия 

органов опеки и попечительства из-за неправомерного отобрания ребенка. В этой связи в 

статистические показатели в 2016 году была введена новая графа: отобрание ребенка в 

соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса Российской Федерации (0,18% от общего 

количества заявителей). 

«Динамика обращений об устройстве детей в семью» 

 



1.1.2.Социальная поддержка семей 

За 2016 год к Уполномоченному поступило 328 обращений по вопросу содействия в 

получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, что составило 7,55% 

от общего числа заявлений. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федеральным и 

региональным законодательством:  

o Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ,  

o Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»,  

o Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», 

o Федеральным законом от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления 

единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала», 

o Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 3 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и иными нормативными правовыми актами. 

При установлении мер социальной поддержки учитывается такая характеристика семей 

как малообеспеченность (среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного размера 

величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 

предшествующий месяцу обращения). 

На 2016 год бюджетом Санкт-Петербурга на социальную и экстренную помощи были 

предусмотрены 242 329 400 рублей. 

Государственная социальная помощь (далее — ГСП) предоставляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2003 № 44-ФЗ 

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011  № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» и Порядком предоставления государственной социальной помощи 

в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

06.06.2012 № 595 (далее - Порядок). Эта выплата компенсирует разницу между доходом семьи 

и прожиточным минимумом, позволяя петербуржцам, оказавшимся в критической ситуации, 

хоть как-то сводить концы с концами. 

В соответствии со статьей 117 пункт 4 Социального кодекса ГСП предоставляется 

малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге. Для получения 

ГСП заявитель должен предоставить документы, подтверждающие сведения о доходах 

каждого члена семьи, полученных за 3 последних календарных месяца.  В соответствии с 

подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка, основанием для отказа в предоставлении ГСП является 

отсутствие независящей от трудоспособного гражданина причины, по которой среднедушевой 



доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в СПб, а также не 

оформленные выплаты, предусмотренные законодательством (в том числе жилищная 

субсидия). 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для 

оказания ГСП, утвержден постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512. Согласно 

указанному перечню при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды 

доходов в денежной и натуральной форме. Одним из способов оценки полноты 

предоставленных сведений является сопоставление доходов и расходов заявителя. 

Чаще всего к Уполномоченному обращались за помощью многодетные семьи и матери, в 

одиночку воспитывающие детей. Большая часть обращений была связана с отказом в 

назначении и выплате государственной социальной помощи (ГСП).  

«Я - одинокая мама двоих детей, 6 лет и 1 год 8 месяцев. Живу на детские пособия и 

жилищную субсидию в размере 4 676,99 рублей. Я мать-одиночка первого ребенка, отец 

второго - уклоняется от уплаты алиментов, родители мне не помогают. У меня нет никакой 

возможности получить доход», - пожаловалась Уполномоченному петербурженка. 

Районная Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи отказала 

заявительнице в назначении ГСП в связи с «предоставлением неполных или недостоверных 

сведений о доходах». Женщину попросили рассказать, за счет чего она оплачивает детский 

сад, питание, проезд в городском транспорте и мобильную связь, если получает только 

пособия. Так как мать не смогла объяснить, кто помогает ей выживать, Комиссия 

посчитала, что нуждаемости в семье нет. 

Уполномоченный обратилась за разъяснением в Комитет по социальной политике, но 

там подтвердили, что решение районной администрации не противоречит действующему 

законодательству.  

Обеспокоившись этой информацией, Уполномоченный планирует выйти с предложением 

изменить Порядок назначения дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343. 

Другой заявительнице, обратившейся к Светлане Агапитовой, было отказано в 

назначении ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных организациях. Основанием для отказа послужило 

обстоятельство, что ее семью не признали многодетной, так как старший несовершеннолетний 

сын обучается в другом городе.  

Факт совместного проживания в семье трех детей отсутствует, но ребенок по-прежнему 

находится на содержании родителей, постоянно зарегистрирован по месту проживания 

родителей, с его учетом производится оплата жилищно-коммунальных услуг. В ответ на 

запрос Детского правозащитника Комитет по социальной политике сообщил: согласно 

действующему законодательству несмотря на то, что семья воспитывает и содержит трех 

несовершеннолетних детей, многодетной она не является. 

  Проанализировав действующую нормативно-правовую базу и ситуацию, в которую 

попала семья, Уполномоченный, предложила городским властям подтверждать статус 



многодетной семьи, не фактом совместного проживания, а исходя из того, что родители 

воспитывают и содержат материально своих детей. 

В соответствии с измененным в 2016 году Порядком комплектования дошкольных 

учреждений, матери-одиночки утратили право на первоочередное получение места в детском 

саду. Теперь, чтобы добиться льготы, им нужно доказать свою «трудную жизненную 

ситуацию», например, встав на сопровождение в Центр помощи семье и детям и получив там 

государственные услуги.  

Именно это было рекомендовано матери, в одиночку воспитывающей двоих детей, когда 

та попыталась устроить младшего сына в детский сад. Женщина не просила от властей 

многого: она готова работать, чтобы обеспечить своих малышей, и год-два назад ей бы в этом 

беспрепятственно помогли. Но теперь статус неполной семьи сам по себе не является трудной 

жизненной ситуацией, а значит, и поводом для поддержки.  

«Для материальной помощи я считаюсь слишком состоятельной (живу в хорошей 

квартире и имею машину). Поэтому мне предложили варианты других услуг, которые мой 

двухлетний ребенок может получить в Центре помощи. Самой оптимальной оказалась 

консультация психолога. Но это не одноразовое мероприятие, нужно ходить и общаться 

регулярно, иначе справки мне не видать. Зачем, если нам это не требуется? И когда водить 

малыша на занятия, если нужно скорее выходить на работу, иначе мы будем голодать!», - 

рассуждала Юлия* и просила Уполномоченного разобраться в ситуации. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5930)   

Чтобы добиться первоочередного права на детский сад, надо предоставить в отдел 

образования некое документированное доказательство того, что в семье возникли сложности. 

При этом четкого регламента, как это сделать, нет. По сложившейся практике, справку можно 

получить либо в отделе социальной защиты, либо в Центре помощи семье и детям. Однако 

сотрудники данных организаций руководствуются своими законами и нормативами, где четко 

определено, что трудная жизненная ситуация – это ухудшение условий жизнедеятельности, 

самостоятельно с ее последствиями гражданин справиться не может. Таким образом, прежде 

чем выдать справку «о трудностях» для продвижения очереди в детский сад, соцзащита 

должна заключить с родителем договор об обслуживании, принять семью на сопровождение и 

оказать ряд услуг. Даже если семья в этом не нуждается. 

На портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга имеется еще 

одно разъяснение термина «трудная жизненная ситуация», где перечислены обстоятельства, 

которые, нарушая привычный ход жизни, могут стать основанием для помощи семьям:  

- достижение одним из членов семьи возраста 65 лет и старше;  

- наличие нетрудоспособных членов семьи;  

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка и т.д.  

Последний пункт вновь дает родителям надежду на то, что одинокое материнство всё-

таки является поводом для получения нужного статуса. Однако в актах городской системы 

образования данное предположение не подтверждается, но и не опровергается.  

http://www.spbdeti.org/id5930


Уполномоченный обратилась к председателю профильного комитета Жанне Воробьевой 

с просьбой разъяснить порядок определения статуса неполной семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, раз уж именно в такой формулировке можно получить первоочередное 

право на детский сад. Но ведомство сняло с себя ответственность за решение данного вопроса, 

сообщив, что социальная сфера находится в ведении другого органа власти, и направило 

уточняющий запрос в Комитет по социальной политике. Александр Ржаненков подтвердил 

ровно то, что и прежде было известно: внутренние критерии оценки «трудности», 

используемые в районах, порядок работы Комиссии по принятию семей на обслуживание и 

т.д. НО: ни в одном акте и регламенте не сказано, что соцзащита может брать на себя функции 

системы образования, решая, кому следует предоставить место в дошкольном учреждении, и 

выдавать соответствующие справки. 

Регламенты и определения «трудной жизненной ситуации», имеющиеся у системы 

социальной защиты, разработаны исходя из собственной специфики работы. Поэтому их 

нельзя экстраполировать в той же форме на образование – здесь должны быть свои 

нормативные акты и четкие критерии оценки.  

Уполномоченного не устроили ответы Комитетов, которые не пролили свет на ситуацию. 

Напротив, вопросов стало еще больше – и у специалистов, и у родителей, которые так и не 

знают, получат ли они заветное место в детском саду. В планах Уполномоченного направить 

очередной запрос в Комитет по образованию с просьбой предложить конкретный порядок 

работы по данному направлению, а если потребуется, выйти с инициативой создания 

межведомственной рабочей группы и решать проблему коллегиально.  

*** 

1.1.3.Ненадлежащий уход за детьми, оставление в опасности 

Количество обращений, касающихся неисполнения законными представителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ), в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 5%. Так в адрес Уполномоченного в 2016 году 

поступило 223 обращения (в 2015 году поступило 213 сообщений). 

Из поступивших к Уполномоченному 223 обращений о неблагополучии в семье, 

информация подтвердилась в 134 случаях (60%), семьи были поставлены на учет в субъектах 

профилактики. 

 «Обращения по вопросу неисполнения родителями или законным представителем  

обязанности по содержанию и воспитанию детей» 
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Основанием для проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего являются 

поступившие в орган опеки и попечительства, расположенного по месту фактического 

нахождения детей, устные и письменные обращения от юридических лиц и граждан, в 

которых сообщается, что жизни или здоровью ребенка угрожает опасность. В ходе 

взаимодействия с органами опеки и попечительства, Уполномоченный установила, что 

петербуржцы активно информируют субъекты профилактики о нарушениях прав детей.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, согласно которым по 

причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей серьезным образом 

страдали дети: от жестокого обращения, неоказания медицинской помощи, оставления без 

присмотра и пр. Так за помощью к Светлане Агапитовой обратились встревоженные подруги 

петербурженки, которая одна воспитывает шестилетнего сына. Они не могли понять, что 

происходит с умной и образованной женщиной, испытавшей на склоне лет радость 

долгожданного материнства. 

 

Родив здорового мальчугана, Галина Сергеевна* долго не могла поверить своему 

счастью. Но за материнство пришлось поплатиться зрением, которое ухудшалось с каждым 

годом. Вскоре Галина Сергеевна перестала замечать грязь в квартире, потом - на себе и 

ребенке. В результате двухкомнатная квартира была захламлена настолько, что спать 

мальчику и маме приходилось на груде одежды.  

Когда квартира уже перестала вмещать в себя вещи, Галина Сергеевна стала 

заполнять хламом общий коридор и лестничную площадку. Тут соседи не выдержали и стали 

жаловаться. Как раз в это же время маму задержали за жестокое обращение с сыном, 

которое пресекли сотрудники метрополитена. В результате мальчика поместили в 

социозащитное учреждение. 

Уполномоченный предложила Галине Сергеевне свою помощь, но принять её женщина 

согласилась только тогда, когда органы опеки не разрешили ей забрать ребенка домой. До 

этого момента матери казалось, что никаких проблем у её семьи нет. Сотрудник аппарата 

Уполномоченного совместно с представителями субъектов профилактики Калининского 

района посетил Галину Сергеевну, убедился в том, что в квартире действительно 

антисанитарная обстановка, непригодная для проживания ребенка. 

В результате с женщиной была проведена длительная индивидуально-профилактическая 

работа по коррекции детско-родительских отношений, оказана помощь в наведении порядка 

в квартире. После этого ребенок был возвращен матери, но семья продолжает состоять на 

профилактическом учете.  

 

Очевидно, что по сравнению с 2011 годом количество родителей, лишенных прав в 

отношении детей, сократилось почти в четыре раза - с 1763 до 493 человек. Также 

уменьшилось и число родителей, ограниченных в родительских правах - со 138 до 56 человек.  

 



«Лишения (ограничения) родительских прав в Санкт-Петербурге в 2011-2016 гг» 

 

Вместе с тем удручает тот факт, что количество родителей, восстановленных в правах, 

год из года остается небольшим - как правило, не более 4,5% от общего количества родителей, 

лишенных и ограниченных прав. 

 

Динамика численности родителей, лишенных, ограниченных и восстановленных в 

родительских правах за 6 лет (чел.)». 
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 «Динамика численности детей, родители которых были лишены (ограничены) в правах» 

(чел.) 
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Наименование/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 
1763 1625 641 627 468 493 

Количество детей, у которых лишены оба 

или единственный родитель 
1060 872 497 472 472 424 

Количество родителей, ограниченных в 

родительских правах 
138 133 68 55 40 56 

Количество детей, родители которых 

ограничены в родительских правах 
109 84 60 39 34 68 

Количество родителей, восстановленных 

в родительских правах 
39 33 10 28 27 27 



В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) лишение 

родительских прав является крайней мерой, которая может быть применена 

исключительно в рамках ст. 69 СК РФ. Перечень оснований для лишения родительских прав 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи. 

Законом определено, что правом обращения в суд пользуются только определенные 

категории граждан или государственных органов. Исковое заявление о лишении родительских 

прав уполномочены подавать: 

 один из родителей ребенка (мать или отец) в отношении второго родителя; 

 опекун или попечитель ребенка; 

 уполномоченные органы, выступающие в защиту прав детей (прокуратура, органы 

опеки и попечительства, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей).  

Уполномоченный может быть привлечен судом для участия в процессе в порядке статьи 

47 ГПК РФ для принятия максимально объективного решения. В 2016 году специалисты 

аппарата Уполномоченного приняли непосредственное участие в более 70 гражданских делах 

о лишении (ограничении) родительских прав, защищая права и законные интересы ребенка. 

 

Участвовать в гражданском деле об ограничении в родительских правах 

Уполномоченного попросила мама двоих детей, ожидающая рождение третьего. Светлана 

Агапитова попросила специалистов органа опеки рассказать, что послужило причиной к 

принятию такой меры.  

Оказалось, что оба родителя детей имеют психиатрические заболевания. Семья 

длительное время состоит на учете в субъектах профилактики, мать и отец ранее 

привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. Комиссия по делам несовершеннолетних признала семью 

находящейся в социально опасном положении, хотя при этом мама и папа со всех сторон 

характеризовались как порядочные, добрые и отзывчивые люди, готовые оказать помощь 



любому нуждающемуся. Не было нареканий к родителям и со стороны образовательных и 

медицинских учреждений: дети ухоженные, прилежно учатся. 

Основанием для обращения органов опеки и попечительства в суд послужили 

несчастные случаи, произошедшие в семье: сначала один из детей потерялся, а потом другой, 

находясь дома, получил термические ожоги 2-3 степени в результате возгорания от пламени 

свечи. 

В результате дети были помещены в организации для детей-сирот до вынесения 

решения суда. Пока суд рассматривал материалы дела, отец семейства прошел лечение в 

больнице и занялся ремонтом квартиры. Мама ежедневно навещала детей, бегая из одного 

учреждения в другое. Дома провели уборку и ожидали возвращения сыновей. 

Суд вынес решение отказать в лишении родительских прав, дети были возвращены в 

семью. Однако, органы опеки не согласились с таким вердиктом, в результате дело вернулось 

на новое рассмотрение. Отчаявшиеся родители попросили Уполномоченного принять участие 

в процессе, и встать на защиту прав детей. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного лично посетили семью, убедились в том, что 

родители справляются с воспитанием и содержанием детей. Уполномоченный приняла 

решение отстаивать в суде право детей на семью.  

Таким образом, индивидуальный подход к каждой ситуации позволяет принять 

взвешенное решение с учетом наилучших интересов ребенка и предпринять меры по 

сохранению семьи. 

*** 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 

2017 г. № Пр-21 о проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних 

из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в 

семью, при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге была создана Рабочая 

группа. В её состав вошли представители Общественной палаты и органов исполнительной 

власти, сотрудники полиции, опеки и попечительства, некоммерческих организаций, 

помогающие семьям с детьми, а также надзирающий прокурор. 

Основные цели и задачи деятельности Рабочей группы: 

 Выявление в Санкт-Петербурге случаев неправомерного отобрания 

несовершеннолетних из семьи;  

 Выявление в Санкт-Петербурге случаев неправомерного вмешательства в дела семьи; 

 Предотвращение случаев неправомерного отобрания несовершеннолетних из семьи и 

неправомерного вмешательства в дела семьи;   

 Осуществление мониторинга случаев отобрания детей в Санкт-Петербурге; 

 Экспертиза проведённых мероприятий по случаям неправомерного отобрания детей из 

семей; 

 Анализ деятельности органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по 

отобранию детей из семей, на правомерность действий; 



 Оказание оперативной консультативной помощи; 

 Выработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев отобрания детей 

из семей. 

В рамках выполнения поручения Главы государства эксперты и представители 

общественных организаций, входящие в состав Рабочей группы, обсудили результаты 

мониторинга случаев отобрания детей из Петербургских семей. Кроме этого, было детально 

изучено 11 конкретных случаев. В результате членами Рабочей группы и надзирающим 

прокурором сделан вывод о правомерности действий органов опеки и попечительства, а также 

иных субъектов профилактики, осуществлявших работу и взаимодействие с семьями. 

В сентябре 2016 года в одной 

из квартир Выборгского района 

были обнаружены два ребенка, 

оставленные без присмотра. 

Полицию вызвали соседи, 

разбуженные громким детским 

плачем: малыши, 1 год и 6 лет, 

проснулись среди ночи и испугались, 

что мамы нет дома. Сотрудники 

правоохранительных органов 

направили малышей в Центр 

реабилитации детей им. В. В. Цимбалина. 

По описанию медиков, мальчики выглядят ухоженными и в целом здоровы. На следующий 

день, встревоженная мать обратилась за помощью к Светлане Агапитовой с просьбой 

вернуть детей. К этому времени история об оставленных малышах получила широкую 

огласку в СМИ. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6095)  

Сотрудники аппарата Уполномоченного, незамедлительно отправились в орган опеки и 

попечительства для встречи с мамой и выяснения обстоятельств данного дела. В результате 

выяснилось, что женщина, уложив сыновей спать, ушла ночью из дома и вернулась только 

утром. Тогда она и узнала о ночном визите полиции. 

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ. Пока дети 

находились в Центре реабилитации, мать навещала их, но была недовольна оказываемым там 

лечением и обратилась к Уполномоченному с жалобой. 

По инициативе Уполномоченного состоялось рабочее совещание, с привлечением 

представителя прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга, специалистов отдела 

здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга, органа опеки и 

попечительства для выработки конструктивного решения в интересах несовершеннолетних 

мальчиков.  

В ходе проверки по фактам, изложенным в жалобе матери, каких-либо нарушений со 

стороны Центра реабилитации, где находились дети, выявлено не было. В результате было 

http://www.spbdeti.org/id6095


принято решение о возвращении мальчиков матери и организации профилактической работы 

с семьей.  

Орган опеки и попечительства поставил семью на учет как неблагополучную, а 

Комиссия по делам несовершеннолетних признала её находящейся в социально-опасном 

положении. Мама обещала лучше следить за сыновьями и никогда не оставлять их без 

присмотра. 

В рамках проведенного мониторинга Рабочей группой сделан вывод о том, что с момента 

вынесения судебного решения о лишении прав полностью прекращается профилактическая 

работа с родителями. Это может являться одной из причин столь небольшого показателя 

восстановления в родительских правах - данная категория граждан требует особого внимания, 

помощи и поддержки, так как часто не может самостоятельно справиться с кризисной 

ситуацией. 

Приоритетной задачей Уполномоченного, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и общественных организаций является работа с несовершеннолетним, его 

семьей, а также сохранение ребенка в родной, биологической семье.  

Действующим законодательством предусмотрено, что родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Должностные лица организаций 

(дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских 

организаций и других организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о 

нарушении прав ребенка, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения несовершеннолетнего. 

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и, при установлении факта 

отсутствия попечения, обеспечить защиту его прав и интересов до решения вопроса о его 

устройстве. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью право на немедленное 

отобрание ребенка принадлежит органу опеки и попечительства. При этом 

отобрание является исключительной мерой защиты прав и интересов ребенка.  В 2016 году 

у законных представителей было отобрано 22 ребенка (из одной семьи отобрано 6 детей, из 

двух семей отобрано по 3 ребенка, из одной семьи отобрано 2 детей, из восьми семей по 1 

ребенку). В результате родители трех детей были лишены прав, матерей и отцов еще 

шести детей предупредили о такой возможности. В отношении 13 детей материалы о 

лишении родительских прав находятся на рассмотрении в суде.  

Мониторинг случаев изъятия детей в порядке ст.77 СК РФ, проведенный Рабочей 

группой при Уполномоченном, показал, что, как правило, отобрание производилось органами 

опеки и попечительства с непосредственным участием сотрудника полиции и сопровождалось 

незамедлительным вызовом бригады скорой медицинской помощи. В каждом случае были 

приняты срочные меры по обеспечению временного устройства ребенка в медицинскую 

организацию, образовательную или социозащитную организацию. 



Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга обнаруживают ребенка без 

родителей, то помещают его в социальное или медицинское учреждение, составляя Акт 

выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. В 2016 году в Санкт-

Петербурге по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего выявилось 1195 

детей. 

Наибольшее число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их 

жизни и здоровью, составили дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет. При этом большая часть 

семей уже находились в поле зрения субъектов профилактики. Соответственно можно сделать 

вывод о том, что проводимая работа с данными семьями была не эффективна.  

«Дети, отобранные у родителей в соответствии со ст. 77 СК РФ (по возрасту)» 

 

 

«Категории семей, из которых отобрали детей по ст. 77 СК РФ» 
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Следует отметить, что наиболее уязвимыми являются неполные семьи 

«Категории семей, из которых отобрали детей по ст. 77 СК РФ» 

 

Рабочей группой при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге сделан 

вывод о том, что в Санкт-Петербурге отобрание детей в порядке ст. 77 Семейного кодекса 

объективно применяется лишь в самых крайних случаях - когда здоровью или жизни ребенка 

угрожает реальная, серьезная, и доказанная опасность.  

В 2016 году в органы опеки и попечительства поступила информация о 292 детях (в 2015 

г. – 253 чел.), выявленных по актам МВД, из них в отношении родителей 56 детей были 

поданы иски о лишении или ограничении в родительских правах. 

«Число детей, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего 

(МВД) в 2015 г. и 2016 г» (чел.). 

 

 

 

Уполномоченный уже на протяжении семи лет активно взаимодействует с органами 

МВД, оказывая содействие в поиске пропавших детей. Оперативная информация о пропавших 

и найденных детях размещается на официальном сайте детского Уполномоченного. 

 

 

 



 

 

«Число детей, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, 

информация о которых была предана  

в органы опеки и попечительства в  2016 году по возрасту» (чел.) 
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По результатам мониторинга экспертами Рабочей группы были сформулированы выводы:  

 Процедура немедленного отобрания должна быть исключительной мерой, 

применяемой лишь в самых крайних случаях, когда здоровью или жизни ребенка угрожает 

реальная, серьезная, и доказанная опасность, в связи с чем необходимо максимально четко 

определить критерии, которыми органы опеки и попечительства (а также иные 

уполномоченные органы) должны руководствоваться для определения наличия 

непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью.  

 Процедура немедленного отобрания должна быть единой, вне зависимости от 

того, кто ее осуществляет – органы опеки и попечительства, полиция или иные 

уполномоченные органы. Необходимо исключить возможность подмены этой процедуры 

иными механизмами изъятия детей, в частности, предусмотренными нормативными актами в 

сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

 Требуется внести изменения в статью 77 СК РФ, указав в ней, что после 

отобрания ребенка из семьи органы опеки и попечительства обязаны в течение 24 часов 

обратиться в суд с заявлением   о правомерности изъятия, которое суд должен рассмотреть 

также в течение 24 часов с момента принятия заявления. 

 Необходимо внести изменения в СК РФ, предусматривающие, что рассмотрение 

гражданских дел о лишении (ограничении) родительских прав родителей, у которых в 

порядке, предусмотренном статей 77 СК РФ из семьи были отобраны дети, должны проходить 



с обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ. 

 Необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, 

сократив до десяти дней срок апелляционного обжалования решения о лишении родительских 

прав родителей (единственного родителя) ребенка, в случае, если на момент вынесения 

решения суда, несовершеннолетний устроен в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Предусмотреть обязательное прохождение сотрудниками органов опеки и 

попечительства, принимающими непосредственное участие в процедуре отобрания детей, 

курсов повышения квалификации по оценке непосредственной угрозы жизни ребёнка или его 

здоровью и применению чётких, объективных и обоснованных критериев для принятия 

решения об отобрании. 

 Внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, предусмотрев 

возможность восстановления в правах опекуна в судебном порядке близких родственников 

подопечных, ранее отстраненных от выполнения обязанностей по аналогии с восстановлением 

в родительских правах.  

 Требуется усиление мер ответственности за сообщение заведомо ложной 

информации о семье, повлекшее за собой вмешательство в неё. 

 Требуется усиление мер ответственности за грубое нарушение специалистами 

профессиональной этики при работе с семьёй и ребёнком. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6346) 

Большое количество обращений к Уполномоченному поступает от бдительных или 

недовольных соседей, которые сообщают о детском плаче, криках, стуках и возможном 

жестоком обращении со стороны родителей. Каждое сообщение подвергается тщательной 

проверке. Нередко обращения беспочвенны, и за стеной соседней квартиры ведутся 

ремонтные работы, топают собаки или малыш учится ходить. Порою, тонкие стены и низкая 

звукоизоляция невольно вовлекает соседей в дела семьи, делая их свидетелями неурядиц. 

Но большинство обращений о неблагополучии в семье, ненадлежащем уходе или 

оставлении ребенка в опасности, оправданы и требуют не только проверки, но и 

незамедлительного оказания ребенку или семье всесторонней помощи и поддержки.  

За помощью к Уполномоченному обратились родители 6-ти летнего мальчика с 

просьбой вернуть ребенка домой. По мнению родителей, орган опеки и попечительства 

неправомерно забрал ребенка из детского сада, поместив его в больницу. Мама утверждала, 

что семья благополучная, и каких-либо оснований для отобрания ребенка не давала. 

Светлана Агапитова выяснила, что оба родителя ребенка страдают тяжелым 

неизлечимым заболеванием. К сожалению, и малышу передалась эта болезнь от родителей. 

Для сохранения жизни ребенку требовалась регулярная терапия и обязательный прием 

лекарственных препаратов. Однако мнение родителей было прямо противоположным 

рекомендациям врачей, в результате ребенок не получал жизненно необходимого лечения. 

http://www.spbdeti.org/id6346


О состоянии здоровья мальчика били тревогу воспитатели, врачи и органы опеки. Но 

члены Комиссии по делам несовершеннолетних переубедить нерадивых родителей не смогли. 

В результате для защиты прав ребенка и получения разрешения на его госпитализацию 

органы опеки вынуждены были обратиться в суд. Оперативно рассмотрев дело, судья вынес 

решение: родителей – ограничить в правах, а органу опеки и попечительства 

незамедлительно обеспечить ребенку необходимое лечение в медицинском учреждении, что 

они и сделали. 

Детскому Уполномоченному удалось убедить родителей оказать содействие врачам, 

представить им медицинские сведения о ребенке для скорейшего проведения правильного и 

эффективного лечения. Мальчик получил необходимое лечение и терапию, но из-за 

попустительства родителей, его здоровье серьезно пошатнулось. 

Отказ родителей от лечения заболевания, угрожающего жизни и здоровью ребенка – это 

грубое нарушение права на получение своевременной и качественной медицинской помощи, 

регламентированного статьей 41 Конституции Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

В рамках взаимодействия с организациями системы здравоохранения Уполномоченному 

регулярно направляется информация о детях, поступающих в стационары в критическом 

состоянии в следствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: крайне 

истощенные, со следами побоев, а также в связи с опасным для жизни состоянием, 

обусловленным тяжестью заболевания и отсутствием необходимого лечения. 

На протяжении двух лет, Уполномоченный совместно с представителями медицинских 

организаций, органов опеки и попечительства, прокуратурой Санкт-Петербурга и судебной 

системы защищает права детей с ВИЧ+ статусом. 

В 2014 году по сообщению Центра СПИД был собран Экспертный совет при 

Уполномоченном, на котором говорилось о нарушениях прав ВИЧ-инфицированных детей, в 

том числе тех, которые являются опекаемыми, приемными и усыновленными. Специалисты 

Центра неоднократно сталкивались с ситуациями, когда приемные родители/усыновители 

откладывали на недопустимо длительный период начало высокоактивной антиретровирусной 

терапии ребенку, тогда как имелись четкие клинические показания к ней. В тех случаях, когда 

несмотря на проводимые консультации родители продолжали откладывать начало лечения 

ребенка, медики направляли обращения в органы опеки и Прокуратуру. Однако в связи с тем, 

что такое взаимодействие не приносило реальных результатов, в ситуацию пришлось 

вмешаться Уполномоченному. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5166) 

В 2016 году, после встречи Уполномоченного с Председателем Городского суда Санкт-

Петербурга В. Епифановой, вопросы об обеспечении детей с ВИЧ+ статусом необходимым 

лечением стали решаться более оперативно. Если раньше подобные дела рассматривались в 

течение года, то в 2016 году судьи «укладывались» в несколько недель. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6055)   

http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id6055


Проблемы воспитания детей с ВИЧ-положительным статусом в семьях СПИД-

диссидентов поднималась Уполномоченным на рабочих встречах в медицинских учреждениях 

и на научно-практической конференции 25 ноября 2016 года. Мероприятие организовала 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни - SOS». 

Темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов оказания помощи семьям и детям, 

живущим с ВИЧ. Представители общественных сообществ, в том числе объединений 

несовершеннолетних с ВИЧ+ статусом, говорили о том, что необходимо проводить 

мероприятия по просвещению населения о том, к чему приводит это социально опасное 

заболевание, и о необходимости начинать лечение как можно раньше. 

Специалисты органов опеки и попечительства, а также представители городской 

Прокуратуры сошлись во мнении, что нужно незамедлительно выходить в суд с иском об 

ограничении в родительских правам и принудительном лечении детей с ВИЧ. Только 

оперативное реагирование всех служб профилактики могут помочь ребенку сохранить свое 

право на жизнь. 

*** 

На каждое тревожное сообщение «Помогите у нас забрали ребенка» детский 

Уполномоченный реагирует незамедлительно. Однако, как показывает практика, рассказы 

родителей и то, как видят ситуацию сотрудники опеки и полиции, - это как правило две 

совершенно разные истории. 

Фаина* одна воспитывала сына-инвалида и двухлетнюю дочку Люсю* – как могла и как 

умела. По инстанциям не ходила, на жизнь тяжелую не жаловалась, помощи у государства 

не просила. Правда, в последнее время государство - в лице органов опеки и полиции - само 

стало ей помогать. Да так активно, что женщине пришлось пожаловаться 

Уполномоченному по правам ребенка. 

«Тем вечером я почувствовала сердечный приступ и вызвала скорую помощь, - начала 

свою печальную историю Фаина. - Но я не учла, что до этого выпила немного пива. Из-за 

одного бокала из меня сделали алкоголичку и обвинили в ненадлежащем уходе за ребенком! 

Приехавшие врачи вместо того, чтобы спасать меня, пошли проверять шкафы и комоды, а 

увидев мою спящую дочь, забрали её в больницу.  

Прийти к Уполномоченному по правам ребенка Фаину заставили новые обстоятельства: 

матери стали настоятельно предлагать подписать заявление о направлении дочери в 

санаторий. «Врач из тубдиспансера, где стоит на учете Люся, никогда не говорила, что 

дочери необходимо лечение. А теперь вдруг быстро заняла сторону опеки, полиции и приюта. 

Возможно, тут есть сговор и мою дочь хотят забрать и отдать кому-то? Сейчас мой 

ребенок в санатории, и у меня закралась мысль – не пропадет ли бесследно Люся из этого 

санатория? Если что-то случится, Вы должны знать, где её искать», - закончила свой 

рассказ Фаина. 

А вот у сотрудников субъектов профилактики сложилась совсем другая картина. 

Специалисты органа опеки говорят, что ситуация развивалась так… 



Среди ночи в полицию поступил сигнал, что в одну из детских больниц 

госпитализировали двухлетнюю девочку с диагнозом «ушиб и гематома грудной клетки». Со 

слов медиков, травму ребенку нанесла мать, находившаяся в состоянии алкогольного 

опьянения. Районные правоохранители Фаину хорошо знали: она не первый год состоит на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) и не раз привлекалась к 

административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по 

воспитанию детей. 

В тот же день сотрудники ОДН и органа опеки отправились домой к Фаине. 

Открывать гостям женщина категорически отказывалась. «Уходите! - прокричала она 

через дверь. – Не нужна мне никакая дочь. Забрали и делайте теперь, что хотите». Перед 

уходом сотрудники органа опеки попросили мать привести себя в порядок и явиться на 

следующий день на беседу. 

Пришла Фаина только через 4 дня, после повторного вызова. С женщиной провели 

профилактическую беседу, объяснили, что полиция и врачи выясняют, как Люся получила 

травму. Матери напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей её могут 

лишить родительских прав и навсегда забрать дочь. Сотрудники опеки предложили Фаине 

трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной зависимости, оборудовать дом для 

жизни ребенка, подать заявления в детский сад, купить игрушки. 

После случившегося Комиссия по делам несовершеннолетних признала Фаину 

находящейся в социально опасном положении, предложила воспользоваться услугами Центра 

помощи семье и детям. В ходе полицейской проверки была проведена судебно-медицинская 

экспертиза, которая заключила, что у ребенка ярко выраженная социально-педагогическая 

запущенность.  

Фаина устроилась на работу, хоть пока и не официально, почти бросила пить и 

обратилась в орган опеки с заявлением о возврате Люси в семью. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6093) 

Отобрание ребенка законно только при непосредственной угрозе жизни или здоровью. Но 

есть или нет такая угроза - решают люди, а значит, говорить о бесспорной объективности не 

приходится. Известны случаи, когда органы опеки не рискнули изымать ребенка, и это стоило 

малышу жизни, бывали и обратные ситуации, когда специалисты излишне 

«перестраховывались». Но иногда крайняя 

мера заставляла родителей пересмотреть 

отношение к своему ребенку.   

На ежегодном Съезде Совета 

муниципальных образований Светлана 

Агапитова отметила, что органы опеки и 

попечительства в основном четко и 

своевременно осуществляют проверку фактов 

о ненадлежащем исполнении родительских 

обязанностей и даже в тех случаях, где 

http://www.spbdeti.org/id6093
http://www.spbdeti.org/id5323
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точный адрес проживания семьи неизвестен, опека делает все возможное, чтобы это выяснить. 

В Санкт-Петербурге особое внимание уделяется поддержанию институтов семьи и брака 

как факторов стабильности общества в целом. С этой целью в городе сформирована система мер 

нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического 

обеспечения защиты прав детей и семей с детьми. Правительством приняты основополагающие 

документы, определяющие принципы семейной политики, которые являются основой для 

разработки и реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие семьи: 

  Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы;  

  Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге   на 2012-2017 годы; 

 План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий                                  

в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в 

Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 

В октябре 2016 года Светлана Агапитова приняла участие в VI межрегиональной 

конференции «Семья, Ребенок, Общество: Проблемы и пути решения», подготовленной 

общественной организацией «Врачи детям» при поддержке Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6171)  

На парламентских слушаниях в Совете Федерации Светлана Агапитова также  выразила 

свое мнение о том, что семейное законодательство предоставляет как органам опеки и 

попечительства, так и правоохранительным органам, весьма широкие полномочия по 

отобранию ребенка. Чтобы избежать перегибов, необходимы изменения в Семейный кодекс. 

Но они должны быть направлены не на борьбу со специалистами, а лишь на устранение 

существующих пробелов.  Уполномоченный предложила свое видение ситуации по 

усовершенствованию действующего законодательства, предложив действовать в трех 

направлениях: 

 Отобрание должно проводиться только по судебному решению; 

 Повышение квалификации сотрудников органа опеки и закрепление за ними 

ответственности за неправомерное вмешательство в дела семьи; 

 Уточнение формулировок законодательства и утверждение единых критериев оценки 

ситуации, представляющей непосредственную угрозу, такие как: 

 Физическое и психическое состояние ребенка, внешний вид ребенка; 

 Сексуальное, физическое насилие над ребенком; 

 Оставление ребенка без присмотра, создающее угрозу для его жизни и здоровья; 

 Антисанитарные жилищно-бытовые условия жизни ребенка; 

 Внешний вид родителей, их поведение; 

 Отсутствие обеспечения физиологических потребностей; 

 Грубое отношение к ребенку со стороны родителей. (Подробнее см.: 

www.spbdeti.org/id6393)     

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spbdeti.org%252Fid6171%26ts%3D1490094952%26uid%3D5414094511473765054&sign=7d7e0acc1d15df537c92147faa71dcd3&keyno=1
http://www.spbdeti.org/id6393


Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже на протяжении семи лет 

ведется активная работа по совершенствованию семейного законодательства. Светлана 

Агапитова будет продолжать эту деятельность, в том числе возглавляя Рабочую группу по 

вопросам отобрания несовершеннолетних из семьи в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 2017 г. № Пр-21. 

С 6 февраля 2017 года в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге начала работать «Горячая линия» по приему заявлений о случаях, когда дети были 

разделены с семьей неправомерно. Анализ поступивших звонков будет представлен в докладе 

Уполномоченного за 2017 год.  

*** 

 

1.1.4. Роль Службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате детского Уполномоченного работает Служба по урегулированию 

споров, в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных 

конфликтов. За годы работы им удалось помочь сотням петербуржцев найти компромисс в 

сложных кризисных ситуациях, договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Психологи службы примирения, функционирующей на базе аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, осуществляют процедуры переговоров с использованием 

медиативных техник, проводят индивидуальные встречи с заявителями, организуют общение с 

детьми родителя, проживающего отдельно. 

Помимо деятельности, связанной с организацией переговоров между конфликтующими 

сторонами, специалисты-психологи также: 

- отвечают на вопросы в рамках раздела «Вопрос психологу» на официальном сайте 

Аппарата уполномоченного по правам ребёнка в СПб; 

- проводят индивидуальные консультации по вопросам семейного законодательства; 

- участвуют в суде в качестве государственного органа, дают заключения по делу; 

- участвуют в деятельности районных комиссий; 

- проверяют соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В 2016 году специалисты Службы примирения провели 202 встречи с заявителями, из них 

87 – индивидуальных (в том числе с детьми), 115 – совместные встречи двух сторон конфликта, в 

том числе в рамках урегулирования детско-родительских отношений. 

 

«Динамика обращений в Службу примирения 2013-2016 гг:» 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 

 



Так к Уполномоченному по правам ребенка обратилась Людмила* с просьбой провести с 

отцом её детей профилактическую беседу: «Он не понимает элементарных норм приличия: 

что слово нужно держать, что к детям нельзя являться с визитом посреди ночи, что во 

время прогулки нужно играть с малышами, а не выяснять на всю улицу с кем-то отношения 

по телефону. Он злоупотребляет алкоголем и неизвестными наркотическими веществами, а я 

не знаю, как его наставить на путь истинный. Может, Вам удастся достучаться до него?». 

Светлана Агапитова подключила к ситуации специалистов Службы примирения. Для 

начала психологи провели несколько индивидуальных консультаций с каждым из родителей, 

потом поговорили с детьми. Отец немало удивился, услышав о претензиях бывшей жены и 

клятвенно заверил, что спиртосодержащие напитки употребляет лишь по праздникам: 

«Работаю на износ, очень поздно заканчиваю смены, потому прихожу к сыну с дочкой в ночи. 

И да – могу позволить себе энергетик для бодрости. Но это максимум!», - оправдывается 

отец.  

Людмила, в свою очередь, рассказала, откуда закрались такие мысли: «Я не большой 

эксперт в наркологии, но расширенные зрачки и налитые кровью глаза меня смутили…». А 

интернет только укрепил страхи женщины и помог поставить «компетентный» диагноз. 

Разбирая вместе с психологами претензии друг друга, отец с матерью не уставали 

удивляться, как раньше могли не понимать очевидных вещей. Возможно, потому что 

строили догадки, вместо того, чтоб попытаться просто поговорить… 

В процессе процедуры примирения бывшие супруги сумели обсудить все свои 

недовольства, опасения - и даже составили упрощенный вариант соглашения, в котором 

прописали график встреч и общие правила поведения в присутствии детей. 

Спустя месяц Уполномоченный получила еще одно письмо, где Людмила благодарила за 

поддержку и хвалила бывшего мужа, который стал гораздо активнее участвовать в жизни 

малышей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6338) 

В 2016 году в ходе процедуры примирения 63% конфликтных ситуаций были разрешены, 

из них 36% - полностью, 27%- частично. Наиболее актуальный запрос от граждан – 

урегулирование споров по порядку общения с детьми родителя, проживающего отдельно. Также 

поступило много обращений, касающихся определения места жительства несовершеннолетнего и 

реализации родительских прав и обязанностей. 

После развода родителей годовалая Наташа* осталась жить с матерью. Но как-то раз 

отец девочки подкараулил бывшую супругу у подъезда, выхватил ребенка и рванул к машине. 

По словам матери, малышка очень испугалась резких действий отца, расплакалась. Однако 

мужчину это не остановило. Не смутило и то, что бывшая жена, падая и спотыкаясь, 

пыталась на ходу запрыгнуть в автомобиль: Сергей* открыл окно и бил бывшую жену по 

голове, по лицу, по рукам, чтобы она отцепилась. 

Татьяна* обратилась к врачам, потом – в отделение полиции, где по факту 

случившегося было принято заявление, инициирована проверка. Но в гражданские дела 

силовики вмешиваться отказались, мотивируя это тем, что отец – не постороннее лицо, а 

законный представитель ребенка. Следовательно, похищением его действия не являются. 

http://www.spbdeti.org/id6338


Сотрудники Службы примирения при аппарате Уполномоченного в любой момент 

готовы были подключиться к ситуации, тем более, что Татьяна сама изъявила желание 

поучаствовать в процедуре. Главная сложность состояла в том, чтобы убедить бывшего 

мужа сесть за стол переговоров, да еще и с в присутствии посредников. 

Уже после первой беседы с психологами выяснилось, что он вовсе не претендовал на 

единоличное воспитание дочери, просто хотел таким странным образом утвердиться в 

своих правах на ребенка. 

Сергей извинился за свое поведение и передал ребенка бывшей жене. Сейчас Наташа 

живет с мамой, папа навещает их раз в две недели. Но как только отец вернется в 

Петербург, график встреч изменится – Татьяна не планирует ограничивать общение 

бывшего мужа с дочерью, при условии, что тот будет держать себя в рамках приличия. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6091)  

Анализируя тематику запросов на проведение процедуры примирения в 2016 году, можно 

сделать вывод, что самыми злободневными для петербуржцев являются вопросы: 

- определения места жительства ребёнка с одним из родителей; 

- определения порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно, а также с иными 

близкими родственниками; 

- реализация родительских прав и обязанностей; 

- имущественные вопросы; 

- конфликтные ситуации, связанные с общением ребенка с иными ближайшими 

родственниками (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.). 

В 2016 году кроме проведения процедуры медиации специалисты – психологи 

осуществляли свою деятельность в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Кроме того, психолог аппарата входил в экспертную группу Общественной палаты, 

которая проверяла исполнение в учреждениях Санкт-Петербурга Постановления Правительства РФ 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для поддержания высокого уровня квалификации психологи регулярно посещают 

тематические научно-практические мероприятия. Так, например, специалисты приняли 

активное участие в семинарах и конференциях по следующим темам: «Актуальные проблемы 

правовой защиты интересов детей в судебных спорах и пути их решения», «Мифы и 

реальность о медиации», «Медиация как форма решения семейных конфликтов». 

 

*** 

1.1.5.Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств перед 

детьми  

Важнейшим правом ребенка, направленным на обеспечение его нормального 

существования и развития, является право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи.  Однако ситуация с уплатой и взысканием алиментов на детей в России в 

настоящее время такова, что далеко не все несовершеннолетние, по закону имеющие право на 
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получение содержания от своих родителей, реализуют его. Дисциплина исполнения 

алиментных обязательств в отношении детей очень низкая. По данным Федеральной службы 

судебных приставов РФ, около двух миллионов детей не получают алиментов от своих 

родителей, и это число, к сожалению, не снижается. 

Основными причинами неисполнения судебных решений по взысканию алиментов 

остаются проблемы социально-экономического характера, ведение должниками аморального 

образа жизни, отсутствие у них постоянного места работы и иных источников дохода, а также 

оформление ненадлежащим образом трудовых отношений для сокрытия большей части 

доходов. 

В прошлом году Уполномоченному поступило 222 жалобы одного из родителей - в 

основном матерей - на неуплату алиментов. За каждым из этих обращений стоит печальная 

история со своими нюансами, но в большинстве из них причиной отсутствия денег на счетах 

ребёнка является безответственное отношение отца – должника, а также бездействие судебных 

приставов в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов. 

Наиболее частыми нарушениями прав несовершеннолетних по исполнению судебным 

приставом требований о взыскании алиментов являются: 

 несоблюдение сроков возбуждения исполнительного производства;  

 непринятие достаточных мер по выявлению имущества и доходов должника, 

достаточных для исполнения требований исполнительного документа;  

 несвоевременное перечисление судебным приставом-исполнителем денежных средств 

по алиментам;  

 несвоевременное принятие мер по обращению взыскания на имущество должника. 

Алёна знает не понаслышке: хороший работодатель может призвать неплательщика к 

сознательности не хуже судебного пристава! Женщина несколько лет пыталась «выбить» из 

бывшего мужа Сергея алименты на содержание троих детей, но всё тщетно. Причем, 

большую часть времени мать тратила на выяснение отношений с самими исполнителями, 

которые каждый раз поражали новыми сюрпризами: то сумму долга уменьшат, то 

документы потеряют, а то вовсе вынесут постановление об окончании исполнительного 

производства без полного расчета задолженности. В конце концов, уставшая от 

непрерывного боя с ветряными мельницами Алёна пришла за помощью к Уполномоченному по 

правам ребенка.  

Светлана Агапитова направила ходатайство руководителю УФССП по Санкт-

Петербургу Владимиру Гольцмеру с просьбой помочь семье с взысканием алиментов. В итоге, 

был назначен новый пристав-исполнитель, который внимательно изучил материалы дела 

Алёны и действительно не досчитался нескольких сотен тысяч рублей. Но вместо того, 

чтобы разыскивать должника, обратился напрямую к его работодателю.  

Узнав, что Сергей уклоняется от родительских обязанностей, руководство не только 

дало «добро» на перечисление 70% его заработной платы в счет погашения имеющейся 

задолженности, но и, пригрозив увольнением, потребовало, чтобы подчиненный все свои 

премии отдавал детям – по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не закроется долг.  



Из страха потерять хорошее место, бывший муж Алены прислушался к рекомендации: 

буквально за несколько месяцев алименты были выплачены в полном объеме. В настоящее 

время исполнительное производство завершено. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6216)  

По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу за 12 месяцев 2016 года (с учетом 

остатка с 2015 года) общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов 

составило 28 678 (в 2015 - 28 359); 

  остаток исполнительных производств указанной категории по состоянию на 01.01.2017 

составил 17 173 на общую сумму задолженности в размере 2 833 279 000 руб. (в 2015 - 2 556 

929 000 руб.);  

  в результате применения мер принудительного характера к должникам в рамках 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей судебными приставами по 

итогам 2016 года взыскано 32 388 000 руб. (в 2015 год – 22 967 000 руб.);  

  общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2016 году (с учетом остатка по состоянию на 31.12.2015) составляло 

1647 исполнительных производств (в 2015 -1 903);  

  остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по состоянию на 01.01.2017 составил 1 343 на общую сумму 

задолженности 281 291 000 руб.;  

 общая перечисленная сумма денежных средств на счета воспитанников детских домов 

за 2016 год составила 2 530 000 руб.   

Положительный результат при взыскании алиментов обусловливает применение 

совокупности мер организационно-правового характера: 

 исполнительные действия по установлению места жительства, места нахождения 

должника и его имущества; организации, выплачивающей должнику денежные средства, с 

которых могут быть взысканы алименты; 

 объявление розыска должника и его имущества; 

 взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с органами внутренних дел, 

Федеральной миграционной службой, Федеральной пограничной службой, другими 

государственными и общественными органами при совершении исполнительных действий и 

применении мер принудительного исполнения; 

 обращение взыскания на денежные средства на счетах должника и иное его имущество 

при недостаточности заработка и иного дохода, с которого могут быть взысканы алименты; 

 взаимодействие Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП) со службой 

занятости населения в целях оказания содействия должникам по исполнительным документам 

о взыскании алиментов в трудоустройстве; 

 взаимодействие ФССП с религиозными концессиями, помогающими в формировании 

добросовестного отношения должников к своим обязанностям по отношению к детям; 
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 принятие ФССП мер по популяризации юридических знаний о порядке взыскания 

алиментов (размещение памяток на сайтах территориальных органов ФССП, акции, 

социальная реклама, профилактическая работа среди заключенных по вопросу необходимости 

своевременной уплаты алиментов совместно с УФСИН) 

 контроль правильности и своевременности удержания алиментов организациями, в 

которых должник получает доход, путем проведения проверок бухгалтерий; 

 контроль за арестом, оценкой и реализацией имущества; 

 право на взыскание неустойки при образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по решению суда, а также право на возмещение убытков, 

причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств в части, не покрытой 

неустойкой; 

 привлечение должника к уголовной ответственности в случае злостного уклонения от 

уплаты алиментов; 

 привлечение к уголовной ответственности должностного лица организации, не 

перечислившей алименты, удержанные с должника, в случае злостного неисполнения решения 

суда. 

 

Аркадий попытался укрыться от своего родительского долга и отправился на 

побережье Черного моря. Отыскать мужчину оказалось непросто: помогли общие знакомые, 

которые случайно проговорились матери двоих детей Анастасии о грандиозных бизнес-

планах бывшего супруга и о месте его предполагаемой дислокации. Женщина пришла за 

помощью к Петербургскому Уполномоченному, после чего омбудсмен направила запрос в 

УФССП по Краснодарскому краю, а приставы через коллег в полиции вычислили адрес 

должника и вызвали его для серьезного разговора.  

О чем беседовали исполнитель и «алиментщиком» – история умалчивает, но общение 

определенно возымело положительное действие, поскольку сразу вскоре после этого Аркадий 

позвонил Анастасии и заявил, что от помощи детям не отказывается, но просит дать ему 

время на то, чтобы встать на ноги.  

Через полгода, в подтверждение своих добрых намерений, отец перечислил бывшей жене 

сумму в размере 65 тысяч рублей. Спустя еще три месяца счет матери пополнился 

дополнительными 75 тысячами рублей. Так, примерно раз в квартал Аркадий давал о себе 

знать поступлениями на банковскую карту.  

В настоящее время задолженность уменьшилась в десятки раз, составив порядка 20 

тысяч рублей. Тем не менее, приставы решили поторопить отца с окончательным решением 

вопроса, временно ограничив ему выезд за пределы РФ. Дело остается на контроле в регионе 

по месту проживания ответчика. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6216)  

По сведениям, предоставленным УФССП по Санкт-Петербургу, в результате совершения 

исполнительных действий судебными приставами-исполнителями структурных подразделений 

Управления за 2016 год:  

http://spbdeti.org/id6216


  произведено 1 635 арестов имущества должников, то есть, в рамках каждого 17 

исполнительного производства составлен акт описи (ареста) имущества должников (в 2015 

году – 1 493);  

  судебными приставами-исполнителями, осуществляющими розыск, заведено 939 

розыскных дел (остаток розыскных дел по состоянию на 01.01.2016 составил 1 404);  

 установлено местонахождение 1 352 должников, скрывающихся от уплаты алиментов в 

(2015 году - 2 393), 

  прекращено 840 розыскных дел в связи с розыском должника-гражданина. 

 судебными приставами-исполнителями осуществлено 6 382 проверки бухгалтерий 

организаций на предмет правильности удержания и своевременности перечисления денежных 

средств, а также своевременности возвращения исполнительных документов в структурные 

подразделения Управления (в 2015 году – 4 999); 

 выдано 165 направлений для трудоустройства должникам в органы служб занятости 

населения Санкт-Петербурга (в 2015 году – 365).  

При нахождении должника в розыске в течение года взыскатель, в соответствии со 

статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, может обратиться в суд с иском о 

признании должника безвестно отсутствующим с последующим получением пособия на 

содержание ребенка. 

 

 Василий много лет пребывает в ссоре со своей бывшей супругой Татьяной, что, по всей 

видимости, дает ему моральное право игнорировать дочерей-двойняшек: «Дочки родились на 

30-ой неделе, недоношенные, больные. Знал бы отец, сколько денег уходит у нас на врачей и 

лекарства! Но ведь ему нет до нас дела…», - возмущается мать.  

Женщина выиграла суд и обратилась с исполнительным листом в отдел судебных 

приставов по месту регистрации бывшего супруга. Пока специалисты входили в курс дела, 

пока направляли запросы в различные государственные и финансовые организации, пытаясь 

отыскать хоть что-нибудь – недвижимость, транспорт, сбережения, - Василий уже успел 

переехать в другой район.  

Материалы были переданы на исполнение другим сотрудникам Службы, которые 

продвинулись дальше, успев направить отцу несколько повесток с требованием явиться на 

прием. А мужчина взял и снова переехал – на это раз, в Ленинградскую область. И новые 

приставы начали дело сначала…  

В ходе многочисленных перемещений и передач, часть документов была утеряла. В 

частности, оказался утрачен оригинал решения суда, и Татьяне пришлось его 

восстанавливать. Но и помимо этого у матери накопилось столько претензий к работе 

приставов, что она решила пожаловаться Детскому Уполномоченному: «Я дважды в неделю 

звонила своим исполнителям, а меня каждый раз просили позвонить завтра…».  



Однако прокуратура нарушений в действиях специалистов нарушений не усмотрела, 

поспешив уведомить Детского Правозащитника в том, что «оснований для принятия мер 

реагирования не имеется».  

Поскольку речь шла о деятельности Служб сразу нескольких регионов, Светлана 

Агапитова направила ходатайство Главному приставу РФ Артуру Парфенчикову с просьбой 

помочь матери двоих детей-инвалидов взыскать с бывшего супруга алименты, размер 

которых за долгие годы уже превысил миллион рублей. С ситуацией разбираются 

Федеральные приставы. 

 

В настоящее время одной из мер воздействий на недобросовестных плательщиков 

алиментов является возможность привлечения должника, уклоняющегося от уплаты 

алиментов, к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Неуплата родителем без уважительных причин 

средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства влечет обязательные работы на срок до 150 часов 

либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение административного 

штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут 

применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч 

рублей. 

Если родитель неоднократно не платил алименты и считается подвергнутым 

административному наказанию за их неуплату, он может быть привлечен также к уголовной 

ответственности. 

Так по сведениям, предоставленным УФССП по Санкт-Петербургу, в 2016 году было 

возбуждено 897 дел об административных правонарушениях, на основании составленных 

протоколов при наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 

5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

В настоящее время в структурных подразделениях Управления организована работа 

судебных приставов-исполнителей, в случае уклонения должников от отбытия обязательных 

работ, по своевременному применению полномочий по составлению протоколов об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от 

отбывания обязательных работ). 

Так, в 2016 году составлено 3 административных протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Возбуждено 60 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

Возникают сложности в вопросе, кого считать «злостным» неплательщиком. В связи с 

тем, что нет четких критериев определения «злостности» в проекте Федерального закона № 

923787-6 "О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или родителей признается 

полная неуплата средств (в течение трех и более месяцев после предупреждения судебного 

пристава-исполнителя об уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств) или 

consultantplus://offline/ref=5B75181E20A63B7F699B8D0DF5A127C2B90C05CEEC03DE7E965B2849BCBE612EF4F0C5D86AO6c9M


частичная неуплата средств (в течение шести и более месяцев после указанного 

предупреждения). 

Еще один законопроект Федерального закона № 564952-6 также направлен на устранение 

правового пробела, связанного с отсутствием признака «злостности» уклонения от уплаты 

средств на содержание детей. Проект содержит предложения дополнить статью 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации примечанием, в котором предлагается определить 

признак «злостности» уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей (алиментов), а также предусмотреть возможность освобождения от уголовной 

ответственности в случае погашения задолженности. 

Законопроектом предусматривается установить ответственность за злостное уклонение от 

выполнения обязательств по соглашению об уплате алиментов наравне с ответственностью за 

злостное уклонение от уплаты алиментов по решению суда.  На законодательном уровне 

сегодня предусмотрены только две эффективные меры -  ограничение на выезд должника из 

страны и лишение специальных прав.  

По сведениям УФССП по Санкт-Петербургу, в результате совершения исполнительных 

действий судебными приставами-исполнителями структурных подразделений Управления в 

2016 году вынесено 14 181 (в 2015 году – 7 342) постановлений о временном ограничении 

права выезда должников за пределы Российской Федерации. Из них количество действующих 

на конец года постановлений составило 5 932, то есть право выезда ограничено каждому 5 

должнику. В результате установления ограничения на выезд, в счет погашения 

образовавшейся задолженности по алиментам в рамках исполнительных производств 

рассматриваемой категории, должниками оплачено   8 687 000 руб.  

Лидия и Павел поженились практически сразу после окончания школы. Ранний брак, 

ранний ребенок и ранний развод… И вот, в свои неполные 25 лет женщина безуспешно 

пытается взыскать алименты с бывшего мужа. А с кого взыскивать, если супруг только-

только окончил учебу, не успел толком нигде поработать и обзавестись хоть каким-то 

имуществом?  

«Я судилась, обращалась за помощью к судебным приставам, но за все годы получила 

только 10 тысяч рублей, и то благодаря стараниям бывших свекров, которые опасаются, 

что их сына привлекут к ответственности как злостного должника», - рассказывает Лидия 

Уполномоченному по правам ребенка.  

Светлана Агапитова связалась с районным отделом УФССП, где в точности 

подтвердили слова заявительницы. Меры воздействия принимаются: мужчине на полгода 

закрыли выезд за границу и ограничили в правах на управление транспортным средством. Но 

сложность в том, что ни автомобиля, ни возможности посещать другие страны у 

нерадивого отца нет. А значит, все эти угрозы для него не более, чем пустая формальность…  

Специалисты Аппарата Уполномоченного связались с Павлом и его родителями. 

Оказалось, что после развода отец и дедушка с бабушкой видели внука лишь один-

единственный раз, а отказ помогать материально – своего рода шантаж, которым они 

пытались призвать Лидию к совести. Получается, что мать не позволяет видеться с сыном, 



потому что родственники отказываются от его содержания, а те, в свою очередь, не дают 

денег, потому что не имеют доступа к ребенку.  

Чтобы урегулировать затянувшуюся конфликтную ситуацию, было принято решение 

пригласить всех членов семьи на процедуру медиации. Возможно, психологи помогут найти 

компромиссное решение… (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6216)  

Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" позволяет судебным приставам-

исполнителям временно ограничивать должников в пользовании специальным правом в виде 

права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, 

воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, 

мопедами и легкими квадроциклами, трициклами и квадроциклами, самоходными машинами). 

Изменения вступили в силу с 15 января 2016 г. 

При неисполнении должником в установленный срок требований о взыскании алиментов, 

судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе 

вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным 

правом.  

По сведениям УФССП по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2016 года вынесено 2 931 

постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.  

Еще один проект федерального закона № 763068-6 «О внесении изменения в статью 87 

Семейного кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях создания дополнительных 

гарантий получения несовершеннолетними детьми средств на содержание (алиментов) от 

родителей и побуждения родителей к добросовестному исполнению родительских 

обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Законопроектом предлагается 

дополнить СК РФ нормой, которая лишает родителей, в прошлом уклонявшихся от 

обязанности по содержанию детей, и имеющих либо имевших судимость за злостное 

уклонение от уплаты алиментов, права на получение в последующем содержания (алиментов) 

от своих совершеннолетних детей. Необязательно, чтобы родители были лишены 

родительских прав, достаточно доказать факт уклонения от выполнения алиментных 

обязательств, который может быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда 

об осуждении родителя за злостное уклонение от уплаты средств на содержание в отношении 

ответчика.  

Другой проект федерального закона № 95387-7 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в целях усиления 

ответственности должников" (далее - законопроект) подготовлен с целью создания 

дополнительных гарантий детям на получение средств на содержание от родителей и 

побуждения родителей к добросовестному исполнению родительских обязанностей по 

содержанию несовершеннолетних детей.  

Уполномоченный совместно с Управлением ФССП по Санкт-Петербургу пытается 

совместными усилиями решить проблему взыскания алиментов с должников, которые 

отбывают наказание в местах лишения свободы и не имеют заработка.  

http://www.spbdeti.org/id6216
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Так по сведениям Управления, по состоянию на 01.01.2017 должники по 217 

исполнительным производствам о взыскании алиментов отбывают наказания в местах 

лишения свободы. Из них 128 должника привлечены администрацией исправительных 

учреждений к труду, и с них удерживаются алименты. 

Задолженность по алиментам за данный период рассчитывается исходя из средней 

заработной платы по Российской Федерации на период взыскания, и к должнику после 

отбытия наказания применяются меры принудительного характера. Вместе с тем, 

несовершеннолетний ребенок не имеет возможности получать алименты непосредственно в 

тот период времени, когда должник находится в местах лишения свободы. Таким образом, 

нарушаются права несовершеннолетнего ребенка, который не может получить свое 

помесячное денежное содержание. 

Одним из путей разрешения данной проблемы является активизация работы по 

выявлению «алиментных» должников, которые содержатся в колониях на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. После проведения пофамильной сверки во ФСИН 

необходимо будет в первоочередном порядке заняться трудоустройством находящихся за 

решёткой должников по алиментам. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Российскую систему наказаний введен вид наказания - 

принудительные работы. 

Согласно статье 8 указанного Федерального закона положения о принудительных 

работах применяются с 1 января 2017 года. Согласно статье 53.1 Уголовного кодекса РФ 

принудительные работы предполагают: принудительное привлечение к труду;  привлечение к 

труду в специальных учреждениях - исправительных центрах;  привлечение к труду на 

определенный срок;  удержание в доход государства определенной доли заработной платы 

осужденного. 

Возможно, принудительные работы окажутся действенной санкцией для должников. 

Злостных алименщиков будут привлекать к принудительным работам сроком до одного года. 

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных центров. При этом осужденный не вправе 

отказаться от предложенной ему работы. Из заработной платы осужденного производятся 

удержания и по алиментам. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных 

работ, они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ.  

Необходимо отметить, что с целью уменьшения количества поступающих обращений 

граждан и по вопросам взыскания алиментов Службой судебных приставов в настоящее время 

прорабатывается порядок упрощения получения информации взыскателями, проживающими и 

в субъектах Российской Федерации, отличных от субъекта, где исполняется исполнительный 

документ.  



Опыт показывает, что большинство обращений вызваны либо недостаточным 

пониманием родителями и опекунами функций службы судебных приставов, либо тем, что 

районные отделы, а иногда и региональные управления не реагируют на обращения. 

В настоящее время, на официальном сайте УФССП России по Санкт-Петербургу 

(r78.fssprus.ru) находится в разработке и опытной эксплуатации сервис «личный кабинет 

стороны исполнительного производства», с помощью которого можно следить за ходом 

исполнительного производства. 

В личном кабинете стороны исполнительного производства, могут получать информацию 

о всех действиях судебного пристава-исполнителя, в том числе постановления, а также 

задавать вопросы сотрудникам службы судебных приставов. 

Взыскание алиментов – это сложный участок работы пристава, прежде всего в моральном 

и психологическом плане. За каждым исполнительным производством стоит семейная драма. 

Для многих женщин, вынужденных после развода в одиночку воспитывать 

несовершеннолетних детей, судебный пристав-исполнитель становится единственной 

надеждой на получение денежных средств от бывшего супруга. 

По итогам 2016 года благодарственными письмами Уполномоченного поощрены семь 

судебных приставов-исполнителей разных структурных подразделений, проявивших 

наибольшую активность в сфере защиты прав детей. 

 

 

*** 

 

1.1.6.Международные семейные дела 

В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка поступило 21 обращение, 

касающееся вопросов, связанных с воспитанием детей, один из родителей которых является 

гражданином другой страны. За консультацией по применению норм международного 

частного права при решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская 

конвенция) обращалось 3 человека. 

Темпы прогрессирования современного мира, расширение возможностей сети Интернет, 

обмен информацией, миграция напрямую влияют на развитие социальных связей и порождают 

немало проблем. Одной из них являются «смешанные браки», а также защита прав родителей 

и детей в интернациональных семьях. 

Российская Федерация участвует в создании практического механизма, позволяющего 

странам, имеющим общие интересы в области защиты детей, сотрудничать в реализации своих 

интересов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге регулярно привлекается к 

участию в рассмотрении судами споров, вытекающих из семейных отношений граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

И это не удивительно, если обратиться к статистическим данным, приведенным в таблице 

ниже. 



 «Статистика по национальной принадлежности иностранных граждан, указанных в 

актовых записях о рождении в качестве родителей, за 2016 год» 

№ 

п/п 
Страна 

Кол-во 

чел. 

№ 

п/п 
Страна 

Кол-во 

чел. 

1. Узбекистан 1407 45. Гана 5 

2. Украина 1311 46. Йемен 5 

3. Таджикистан 882 47. Иордания 5 

4. Азербайджан 858 48. Иран 5 

5. Киргизия 733 49. Польша 5 

6. Беларусь 633 50. Тунис 5 

7. Молдова 595 51. Канада 4 

8. Армения 384 52. Монголия 4 

9. Казахстан 205 53. Венесуэла 3 

10. Грузия 101 54. Ирак 3 

11. Китай 82 55. Куба 3 

12. Турция 67 56. Ливан 3 

13. Латвия 60 57. Мексика 3 

14. Туркмения 40 58. Мозамбик 3 

15. Литва 38 59. Норвегия 3 

16. Афганистан 35 60. Пакистан 3 

17. Эстония 31 61. Черногория 3 

18. Израиль 28 62. Австралия 2 

19. Германия 27 63. Албания 2 

20. Египет 27 64. Бразилия 2 

21. Италия 25 65. Гвинея 2 

22. Франция 25 66. Дания 2 

23. Сирия 16 67. Доминикана 2 

24. Сербия 14 68. Индонезия 2 

25. Индия 13 69. Кипр 2 

26. США 13 70. Словения 2 

27. Алжир 12 71. Тайланд 2 

28. Великобритания 12 72. Швейцария 2 

29. Финляндия 12 73. Шри-Ланка 2 

30. Вьетнам 11 74. Ангола 1 

31. Болгария 9 75. Аргентина 1 

32. Греция 9 76. Боливия 1 

33. Испания 8 77. Гвинея-Биссау 1 

34. Лица без гражданства 8 78. Исландия 1 

35. Палестина 8 79. Кения 1 

36. Швеция 8 80. Колумбия 1 

37. Абхазия 7 81. Конго 1 

38. Камерун 7 82. Маврикий 1 

39. Австрия 6 83. Македония 1 

40. Корея 6 84. Румыния 1 

41. Марокко 6 85. Хорватия 1 

42. Нигерия 6 86. Эквадор 1 

43. Нидерланды 6 87. Япония 1 

44. Чехия 6  Итого 7900 



При рассмотрении международных семейных дел Уполномоченный осуществляет тесное 

взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации и входящими в его 

систему представительствами РФ на территории иностранных государств (Посольства и 

Консульства), готовит заключения по конкретным делам в профильные органы иностранных 

государств или в суд, оказывает консультации гражданам по вопросам семейно-брачных 

отношений международного характера.   

Нередко бывает так, что женщина выходит замуж за заморского принца, мечтает о 

красивой жизни, а, в итоге, остается у разбитого корыта: ни дворца, ни красавца-супруга, да 

еще и за ребенка сражаться придется. К сожалению, такой печальный сценарий остается 

актуальным как для России в целом, так и для Санкт-Петербурга в частности. Число браков с 

иностранцами не снижается, но и количество разводов – тоже. И в этой связи возникает 

главный вопрос: как решить, где и с кем будут проживать дети? Хорошо, если мама с папой – 

цивилизованные люди, которые могут изначально между собой договориться. А если нет? 

Тогда печальная сказка рискует получить продолжение: затяжной конфликт с перетягиванием 

сыновей и дочек на свою территорию.  

Елена* вышла замуж за гражданина США, но проживать они решили по месту работы 

супруга – во Франции. К сожалению, отношения в семье не заладились и, несмотря на 

рождение двоих наследников, родители решились на развод.  

По изначальной договоренности, сыновья должны были отправиться с матерью в 

Россию, а на каникулах навещать отца во Франции. Однако после первого же отдыха в 

Европе бывший супруг заявил, что не намерен возвращать детей обратно.  

В поисках поддержки Елена обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, где ей 

разъяснили специфику юридических процедур в подобной ситуации, помогли составить 

заявление и довести дело до суда.  

Диана* и Михаэль* семь лет счастливо прожили в России. Потом у супруга закончился 

контракт, и он предложил всей семьей переехать к нему на родину в Германию. Для Дианы 

это означало не только отрыв от семьи и корней, но и конец карьеры: здесь у нее была 

хорошая должность в солидной компании, а за рубежом, не имея международных 

сертификатов, она могла претендовать лишь на вакансии обслуживающего персонала. Или 

заниматься домашним хозяйством. Первое не устраивало ее, а второе – супруга. В 

результате, муж с женой подали на развод и «поделили» детей: старший сын поехал с папой, 

а младшая дочь осталась с мамой.  

Спустя некоторое время сын решил вернуться домой в Петербург, но отец 

категорически отказывался отпускать его «просто так» - лишь в том случае, если в 

Германию переедет младшая девочка. Мать не собиралась идти на такие условия. В 

результате, отец приехал в Северную столицу под предлогом «навестить семью» и вывез 

двухлетнюю малышку без ведома Дианы.  

Женщина сразу же обратилась в полицию и дипломатические представительства. 

Несколько лет шли судебные разбирательства в обоих государствах. Суд Германии признал 

законным действия отца, в то время как отечественная судебная система настаивала на 



установлении места проживания ребенка с матерью в России. Вопрос до сих по не 

урегулирован. Семье предложено пройти процедуру медиации. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6290) 

Данные примеры из практики Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

к сожалению, не единичны. Практика показывает, что, к сожалению, далеко не всегда вопрос о 

том, с кем будет жить ребенок, решается по взаимному соглашению родителей, особенно если 

мама и папа граждане разных государств. В последнее время эта проблема стала особенно 

актуальной, она приобретает уровень эпидемии, ежегодно охватывающей тысячи детей во 

всем мире. 

Известны факты незаконного вывоза детей за пределы России либо их невозвращения в 

нашу страну, нередки случаи отказа одного из родителей в обеспечении допуска другого 

родителя к общению с ребенком и его воспитанию. Такие действия нарушают статью 9 

Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с которой Государства - участники уважают 

право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 

регулярной основе личные отношения и прямые контакты как с мамой, так и с папой.  

Важнейшим событием для нашей страны стало присоединение Российской Федерации к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25.10.1980г. 

(далее – Конвенция). 

Основополагающий принцип Конвенции - принцип незамедлительного возвращения 

ребенка. Огромная ценность данного международного договора заключается в том, что при 

реализации механизма возвращения, в первую очередь, уделяется внимание выработке 

соглашения между родителями относительно места жительства ребенка и порядке общения с 

ним отдельно проживающего родителя. Для этого часто используется «примирительная 

процедура» - медиация. 

После ратификации Конвенции российское законодательство претерпело ряд изменений. 

Так, были установлены особенности производства в судах по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора РФ, в том числе обязательное участие в подобных заседаниях 

органа опеки и попечительства и прокурора. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 126-ФЗ определены суды на территории каждого 

федерального округа, уполномоченные рассматривать соответствующие заявления. Так, при 

пребывании ребенка в пределах Северо-Западного федерального округа заявление о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа подается в Дзержинский районный 

суд города Санкт-Петербурга. Обратиться в суд с заявлением о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа к нему могут родители, иные лица, считающие, что ответчиком 

нарушены их права в отношении ребенка, а также прокурор. 

Кроме того, согласно поправкам, судебные приставы-исполнители могут разыскивать 

детей на основании запросов Центрального органа, назначение которого предусматривается 

Конвенцией от 25.10.1980 г. В Российской Федерации Центральным органом определено 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Таким образом, обнаружив 

http://www.spbdeti.org/id6290


ребенка, судебный пристав сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту 

обнаружения ребенка, а также в Минобрнауки России. 

В 2013 году при Минобрнауки России создано ФГБУ «Федеральный институт 

медиации», одной из задач которого является проведение медиативных процедур при 

разрешении семейных споров, в том числе по запросу Центрального органа (Минобрнауки) в 

рамках Конвенции. Процедура проводится безвозмездно на русском, английском, 

французском и немецком языках. Таким образом, в России делается все возможное для того, 

чтобы разрешить ситуацию мирным путем и избежать принудительного возвращения ребенка. 

Однако ключевым моментом, необходимым для организации и проведения примирения, 

является волеизъявление сторон. И здесь, как показывает практика работы Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге, возникают немалые сложности. Некогда близкие друг 

другу люди оказываются совершенно не готовыми к поиску компромиссных решений и, как 

правило, это свойственно именно нашим гражданам. Несмотря на более чем двадцатилетний 

период существования медиации в России, она все еще остается мало востребованной и 

неизвестной широким слоям населения.  

Многие гражданки РФ, проживавшие с ребенком на территории иностранного 

государства, в случае прекращения семейных отношений предпочитают как можно скорее 

вывезти несовершеннолетнего в Россию, не желая достигать договоренности в стране своего 

проживания. Причиной подобного поведения является низкая информированность о правовой 

системе иностранного государства, об органах и учреждениях, оказывающих помощь семьям. 

Вместе с тем, подобные спонтанные действия могут усугубить ситуацию, так как во 

многих иностранных правовых системах вывоз несовершеннолетнего ребенка за границу 

одним из родителей без разрешения другого влечет уголовное наказание. Таким образом, 

когда вопрос попадает в правовое поле Конвенции, между сторонами уже существует 

«непримиримая вражда», отягощенная упреками в возбуждении уголовного преследования и 

попытками навсегда увезти ребенка из России.  

При этом никто не снимает ответственности с самих россиян, которые попадают в 

конфликтные ситуации из-за незнания законодательства другой страны. Как вполне 

справедливо отмечал Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и 

верховенства права Константин Долгов: «Нельзя бороться за соблюдение прав путем 

нарушения права».  

Стоит остановиться на том, что многие «сбежавшие» родители стремятся максимально 

быстро получить устраивающее их решение российского суда, забывая при этом, что 

исполнение этих решений на территории иностранного государства возможно лишь при 

соблюдении следующих условий: 

- между Российской Федерацией и государством, на территории которого предполагается 

исполнение судебного решения, заключен договор о правовой помощи, предусматривающий 

возможность взаимного исполнения судебных решений; 



- данное решение должно пройти процедуру признания в компетентных органах 

иностранного государства, на территории которого предполагается исполнение судебного 

решения. 

Таким образом, отсутствие международного договора делает решения судов Российской 

Федерации фактически неисполнимыми, а дети становятся «невозвращенцами». 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратился Николай*, 

действующий в интересах несовершеннолетней сестры Ланы, 2001 г.р.. Как рассказал 

молодой человек, Лана состоит в гражданстве Российской Федерации, а также в 

гражданстве Арабской Республики Египет. 

С 2008 года несовершеннолетняя фактически проживает в городе Хургада совместно со 

своим отцом –Тайраном*, состоящим в гражданстве страны проживания. Решением 

районного суда Санкт-Петербурга 2012 года Тайран лишен родительских прав, как в 

отношении Ланы, так и в отношении двоих своих сыновей. Младшие братья девочки были 

переданы под опеку под опеку Николаю. 

В соответствии с положениями законодательства Арабской Республики Египет для 

исполнения постановлений иностранных судов необходимо получение соответствующей 

санкции об исполнении суда первой инстанции соответствующего округа. Данная правовая 

норма обязывает заинтересованное лицо обратиться с ходатайством о вынесении 

исполнительного предписания по постановлению суда иностранного государства. При этом 

законодательство Египта не предполагает наличие такого правового института как 

лишение родительских прав. 

Мать Ланы, Юлия, была проинформирована о необходимости прохождения указанной 

судебной процедуры на территории Египта, однако не смогла реализовать данное право в 

связи со смертью в 2013 году. Лана все это время поддерживала связь с родственниками и на 

протяжении длительного времени высказывала опасения за свою жизнь и здоровье, в связи с 

агрессивным поведением в быту ее отца. Со слов ребенка, Тайран злоупотребляет 

алкогольными и наркотическими веществами. Более того, он не позволяет дочери учиться.  

Лана была готова втайне от отца, несмотря на страх наказания, посетить консульский 

отдел Посольства РФ в Египте и ходатайствовать о своем возвращении в Россию, вторую 

страну своего гражданства. Николай, находясь в Санкт-Петербурге обратился в 

консульство с просьбой принять сестру и выслушать. Однако Заведующий консульским 

отделом Посольства Российской Федерации в Арабской Республике Египет Р.Р. Рамазанов 

сообщил на это: «….просьба уяснить, что в случае явки упомянутого Вами ребенка на 

выездной консульский прием без сопровождения родителя мы незамедлительно вызовем 

полицию и примем меры для установления связи с единственным законным представителем 

ребенка – ее отцом.». 

В результате, родственники отговорили девочку обращаться в дипломатическое 

представительство Российской Федерации. 



Нередко родители поступают опрометчиво, позволяя детям выезжать за пределы России, 

не удостоверившись в их возвращении или хотя бы в создании для них заграницей 

нормальных условий. 

К Уполномоченному обратилась Наталья*. Она состояла в браке с гражданином 

Республики Судан – Мухзодом*, в котором родилось трое детей. Фактически на протяжении 

длительного времени семья проживала в Санкт-Петербурге. В октябре 2015 года Мухзод 

обманом вывез своих старших детей из России. Согласно нотариально удостоверенному 

согласию, подписанному Натальей, отец имел право вывезти дочь Анну, 2005 г.р.,  на учебу в 

Норвегию, где работала его родственница. Однако, покинув территорию России, он отправил 

девочку в Судан. Сын, Имин, 2008 г.р., приехал с отцом в Судан, чтобы навестить 

проживающих там родственников. 

Впоследствии супруг сообщил Наталье о своем намерении остаться в Судане навсегда и 

воспитывать несовершеннолетних в своих традициях. На протяжении полугода дети 

периодически втайне звонили матери вопреки желанию отца. Они рассказывали о 

ненадлежащих условиях проживания, отмечая, что им категорически запрещается общаться 

по телефону, пользоваться интернетом или выходить из дома без сопровождения. 

Несовершеннолетние находились в крайне подавленном состоянии, информационной изоляции, 

опасались за свою жизнь и здоровье и говорили о своем нежелании проживать в Судане.  

Наталья неоднократно предпринимала попытки по возвращению в Россию – просила, 

уговаривала мужа. Однако в ответ на это Мухзод запретил детям разговаривать с матерью 

по телефону. При этом Анна и Имин сообщали матери, что отец фактически с ними не 

проживает, а находятся они на попечении бабушки и дедушки. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге направила запрос 

Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Судан М.М. 

Ширинскому с просьбой оказать содействие в возвращении несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации. 

Летом 2016 года временно исполняющий обязанности заведующего консульским отделом 

Посольства Российской Федерации в Республике Судан Сергей Коняшин лично посетил детей 

в частном доме их деда. В ходе беседы с несовершеннолетними было установлено, что Анна и 

Имин пребывают в подавленном нервозном состоянии, опасаются за свое здоровье и 

благополучие. Дети считают себя последователями христианского вероисповедания, о чем 

неоднократно заявляли своим суданским родственникам. Несмотря на это, их принуждают 

посещать мечети, совершать молитвы, держать пост во время месяца рамадан (не 

принимая в расчет их индивидуальное физиологическое состояние) и исполнять другие 

исламские обряды. За отказ или ненадлежащее исполнение требований мусульманского 

образа жизни Анну и Имина подвергают телесным наказаниям и различным формам 

морального унижения. 

Из-за недостаточного знания арабского языка, непонимания особенностей местной 

культуры и неспособности встроиться в нее дети чувствуют себя изгоями среди 

сверстников, подвергаются регулярным нападкам, избиениям и оскорблениям со стороны 



одноклассников. Ни родственники, ни школьные учителя не предпринимают никаких действий 

для их защиты от физического насилия. Они порой даже поощряют травлю для принуждения 

детей к соблюдению местных, в большинстве своем религиозно обусловленных, правил и норм 

поведения. Родственники Анны и Имина считают подобное положение вещей допустимым, 

обосновывая это тем, что «в Судане так принято». 

С момента получения указанной информации дипломатическим составом Посольства 

Российской Федерации в Республике Судан были организованы юридические консультации с 

семьей отца несовершеннолетних с участием представителей местного адвокатского 

сообщества. 

Несмотря на отсутствие практических механизмов по возвращению детей, 

прибывающих совместно с одним из законных представителей на территории иностранного 

государства, сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Судан удалось 

договориться с отцом несовершеннолетних о предоставлении им письменного согласия на 

возвращение детей в Российскую Федерацию.  

Уполномоченный, поддерживая постоянный контакт с заведующим консульским 

отделом Посольства РФ в Республике Судан Андреем Тарамаевым, получила информацию о 

готовности выездных документов Анны и Имина. Осталось только поехать и привезти 

детей на родину. 

Но тут возникла новая сложность  - билеты в Судан крайне дорогостоящие, а Наталья 

как раз осталась без работы. Найти нужную сумму для нее казалось невозможным. 

Светлана Агапитова обратилась в благотворительные организации с просьбой предоставить 

денежные средства, изыскания благотворительных средств на приобретение билетов. Время 

шло, а ответов все не было. Тогда Уполномоченный приняла решение обратиться к 

Генеральному директору Катарских авиалиний господину Акбар Аль-Бакеру с просьбой 

исполнить мечту двоих детей, совершить Новогоднее чудо для Анны и Имина, обеспечив 

детям места в самолете Катарских авиалиний… 

Хоть ответ так и не поступил, но Новогоднее чудо все же произошло – Наталья заняла 

у знакомых нужную сумму на билеты детям. И в преддверии Нового года, после годичной 

разлуки, дети оказались дома, рядом с мамой…  

 

Позиция Уполномоченного по правам ребенка в Санкт - Петербурге при рассмотрения 

любого семейного спора, вне зависимости от гражданства и места жительства супругов, 

заключается в необходимости убеждения родителей «сесть за стол переговоров» и 

договориться о том, как они совместно будут создавать счастливое детство для их ребенка. 

*** 


